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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В Минстрое России подвели
ито и работы за 2021 од

В середине февраля состоялось совместное за-
седание Колле ии Министерства строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства Российс ой
Федерации и омиссии Гос дарственно о Совета
Российс ой Федерации по направлению «Строи-
тельство,жилищно- омм нальноехозяйство, ород-
с ая среда». Мероприятие прошло под председа-
тельством заместителя Председателя Правитель-
ства Марата Х сн ллина, а та же при частии по-
мощни а Президента Российс ой Федерации И о-
ря Левитина, Министра строительства и ЖКХ РФ
Ире аФайз ллина, Председателя омиссии Госсо-
ветаРФиПрезидентаРесп бли иТатарстанР ста-
ма Минниханова, председателя Общественно о
совета при Минстрое России Сер ея Степашина,
лав ре ионов и федеральных ор анов власти.
В ходе выст пления Марат Х сн ллин подвел

ито и работы за 2021 од и обозначил дальней-
шие основные направления развития строитель-
ной отрасли и ЖКХ, необходимо о для достиже-
ния по азателей национальных целей 2030
од – еже одно вводить не менее 120 млн в.
метров жилья, л чшать жилищные словия не
менее 5 млн семей еже одно, повысить ачество
ородс ой среды в 1,5 раза.

«Все намеченные нами планы по выполнению
национальных целей в 2021 од , несмотря на
ризисный период, мы не толь о выполнили, но и
перевыполнили», – заявил вице-премьер. В чис-
ле лавных достижений он отметил ввод 92,6 млн.
в.м жилья, что является абсолютным ре ордом
для страны, в рез льтате че о были л чшены
жилищные словия для 10 млн челове или
4,2 млн семей, что превышает план на 20%. «Это
по азатель нашей совместной работы. Бла ода-
рю р оводителей с бъе тов за системн ю и сла-
женн ю работ », – с азал Марат Х сн ллин.
Среди ре ионов, дости ших наибольших спе-

хов в жилищном строительстве, он назвал «десят-
лидеров»: Сахалинс ая, Калинин радс ая, Ле-

нин радс ая, Тюменс ая, Липец ая Свердловс-

ая области, Краснодарс ий рай, Респ бли и
Татарстан, Ады ея, Ха асия. Та же вице-премье-
ром были отмечены с бъе ты, по азавшие ста-
бильный рост объемов ввода жилья, а та же вво-
да жилья на д ш населения в трехлетнем перио-
де: Чеченс ая Респ бли а, Мос овс ая, Воронеж-
с ая, Пензенс ая, Новосибирс ая, Кал жс ая,
Владимирс ая, Тамбовс ая, Ростовс ая области,
Респ бли а Баш ортостан. При этом Марат Х с-
н ллин особо отметил ре ионы, оторые на протя-
жении последних трех лет выполняют по азатель
0,82 в. метра ввода жилья на челове а: Калинин-
радс ая, Ленин радс ая, Мос овс ая, Тюменс-
ая, Липец ая области, . Севастополь.
Министр строительства иЖКХРФИре Файз л-

лин в своем до ладе обозначил важность омп-
ле сно о подхода строительств и жилищно-
омм нальном хозяйств : «Помимообеспечения
по азателей ввода жилья важной задачей оста-
ется создание новой и модернизация же имею-
щейсяинфрастр т рыиформированиеприэтом
омпле сно о подхода при реализации объе -
тов. Просто возвести дом недостаточно – важно
своевременно построить доро и, социальные
объе ты, бла о строить территории, то есть со-
здать омфортные словия для жизни людей.
Наша задача - достичь по азателей националь-
ной цели, для ее ачественно о и эффе тивно о
исполнения мы создаеммеханизмы и инстр мен-
ты, оторые же за реплены в Страте ии разви-
тия строительной отрасли. Важнейшим направ-
лением работы является создание новых подхо-
дов системеЖКХ -необходимоповысить надеж-
ность и ачество омм нальных сл , л чшить
работ правляющих ор анизаций, надежность и
ачество предоставляемых сл , а та же вели-
чить темпы замены омм нальной инфрастр т -
ры. Своевременная модернизация сетей снизит
ровень потерь рес рсов и минимизир ет ава-
рийные сит ации», - подчер н л Министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Ире Файз ллин.
В ноябре 2021 ода состоялся семинар-сове-

щание, в рам ах оторо о обс дили основные
задачи и мероприятия по их реализации. В ре-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. П н т 12 изложить в след ющей реда ции:
«12. Для прохождения аттестации претендент

представляет в Министерство строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства РФ заявле-
ние о прохождении аттестации на право под отов-
и за лючений по форме со ласно приложению

N 1 (далее - заявление о прохождении аттеста-
ции), а та же со ласие на обработ персональ-
ных данных по форме со ласно приложению N 2.».

2. Дополнить п. 12_1 след юще о содержания:
«12_1. Помимо до ментов, азанных в п. 12

настоящихПравил,претендентоммо тбытьпред-
ставлены в Министерство строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства РФ след ющие
до менты:
а) опии до ментов об образовании и (или) о
валифи ации, подтверждающих пол чение про-
фессионально о образования по про раммам
высше о образования;

б) опия тр довой ниж и и (или) сведения о
тр довой деятельности, пол ченные в соответ-
ствии со ст. 66_1 Тр дово о оде са РФ, и (или)
опии иных до ментов, подтверждающих треб -
емый стаж работы, заверенные в соответствии с
за онодательством РФ.» .

3. П н т 13 изложить в след ющей реда ции:
«13. В сл чае непредставления претендентом

до ментов, азанных в подп н те «а» п н та
12_1 настоящих Правил, подтверждение сведе-
ний о выданных претендент до ментах об обра-
зовании и (или) о валифи ации, подтверждаю-
щих пол чение профессионально о образова-
ния по про раммам высше о образования, зап-
рашивается Министерством строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства РФ вФедераль-
ной сл жбе по надзор в сфере образования и
на и посредством единой системы межведом-
ственно о эле тронно о взаимодействия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 21 января 2022 ода N 27

О внесении изменений в Правила аттестации, переаттестации на право под отов и
за лючений э спертизы прое тной до ментации и (или) э спертизы рез льтатов

инженерных изыс аний, в том числе продления сро а действия валифи ационно о
аттестата на право под отов и за лючений э спертизы прое тной до ментации

и (или) э спертизы рез льтатов инженерных изыс аний

Правительство Российс ой Федерации постановляет:
1. Утвердить прила аемые изменения, оторые вносятся в Правила аттестации, переаттестации на

право под отов и за лючений э спертизы прое тной до ментации и (или) э спертизы рез льтатов
инженерных изыс аний, в том числе продления сро а действия валифи ационно о аттестата на
право под отов и за лючений э спертизы прое тной до ментации и (или) э спертизы рез льтатов
инженерных изыс аний, твержденные постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 . N 2460
«Об тверждении Правил аттестации, переаттестации на право под отов и за лючений э спертизы
прое тной до ментации и (или) э спертизы рез льтатов инженерных изыс аний, в том числе
продления сро а действия валифи ационно о аттестата на право под отов и за лючений э спер-
тизы прое тной до ментации и (или) э спертизы рез льтатов инженерных изыс аний» (Собрание
за онодательства РФ, 2021, N 3, ст.590).

2. Настоящее постановление вст пает в сил с 1 сентября 2022 . и действ ет до 1 сентября 2026 .
Председатель Правительства Российс ой Федерации М.МИШУСТИН

Изменения, оторые вносятся в Правила аттестации, переаттестации на право
под отов и за лючений э спертизы прое тной до ментации и (или) э спертизы
рез льтатов инженерных изыс аний, в том числе продления сро а действия

валифи ационно о аттестата на право под отов и за лючений э спертизы прое тной
до ментации и (или) э спертизы рез льтатов инженерных изыс аний
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. Общие положения
1. Методи а определения стоимости работ по

под отов е прое тной до ментации (далее -
Методи а) станавливает порядо определения
сметной стоимости работ по под отов е прое т-
ной и (или) рабочей до ментации для строитель-
ства, ре онстр ции, апитально о ремонта, сно-
са объе тов апитально о строительства, работ
по сохранению объе тов льт рно о наследия
(далее соответственно - стоимость прое тных
работ, прое тная и (или) рабочая до ментация
для строительства, строительство) на основании
сметных нормативов на работы по под отов е
прое тной и (или) рабочей до ментации - мето-
ди определения нормативных затрат на работы
по под отов е прое тной до ментации (далее -
МНЗ на прое тные работы), а та же порядо раз-
работ и МНЗ на прое тные работы.

2. Порядо разработ иМНЗ на прое тные рабо-
ты приведен в лавах II - VI Методи и. Порядо
определении стоимости прое тных работ с при-
менением МНЗ на прое тные работы приведен в
лавах VII - X Методи и.

3. Положения лав VII - X Методи и применяют-

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 01.10.2021 . N 707/пр
Об тверждении Методи и определения стоимости работ

(Заре истрирован30.12.2021 N 66751)

ся при определении стоимости прое тных работ,
выполняемых для ос ществления строительства
на территории Российс ой Федерации, финанси-
р емо о с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системыРоссийс ойФедерации, средств
юридичес их лиц, созданных Российс ой Феде-
рацией, с бъе тами Российс ой Федерации, м -
ниципальнымиобразованиями,юридичес их лиц,
доля в ставных (с ладочных) апиталах оторых
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой
Федерации, м ниципальных образований состав-
ляет более 50 процентов, а та же стоимости про-
е тных работ апитально о ремонта мно о вар-
тирно о дома (обще о им щества в мно о вар-
тирном доме), ос ществляемо о полностью или
частично за счет средств специализированной
не оммерчес ойор анизации, отораяос ществ-
ляет деятельность, направленн ю на обеспече-
ние апитально о ремонта обще о им щества в
мно о вартирныхдомах, товариществасобствен-
ни ов жилья, жилищно о, жилищно-строительно-
о или ино о специализированно о потребитель-
с о о ооператива либо средств собственни ов
помещений в мно о вартирном доме, и в иных

Всоответствиисп н том33статьи1,п н том7.5части1статьи6,частью3статьи8.3Градостроитель-
но о оде са Российс ой Федерации (Собрание за онодательства Российс ой Федерации, 2005,
N 1,ст. 16; 2017, N 31,ст. 4740),подп н том5.4.23.1п н та5ПоложенияоМинистерствестроительства
и жилищно- омм нально о хозяйства Российс ой Федерации, твержденно о постановлением Пра-
вительства Российс ой Федерации от 18 ноября 2013 . N 1038 (Собрание за онодательства
Российс ой Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2016, N 47, ст. 6673), при азываю:

1. Утвердить прила аем ю Методи определения стоимости работ по под отов е прое тной до -
ментации.

2. Контроль за исполнением настояще о при аза возложить на заместителя Министра строитель-
ства и жилищно- омм нально о хозяйства Российс ой Федерации С.Г. М зычен о.

И.о. Министра А.Н. ЛОМАКИН

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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РЕФОРМА ЖКХ

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерально о за она от 31 июля 2020 . N 248-ФЗ
«О ос дарственном онтроле (надзоре) и м ниципальном онтроле в Российс ой Федерации»
(Собраниеза онодательстваРоссийс ойФедерации, 2020, N 31,ст.5007; 2021, N 24,ст.4188)ичастью
13 статьи 20 Жилищно о оде са Российс ой Федерации (Собрание за онодательства Российс ой
Федерации, 2005, N 1, ст.14; 2021, N 24, ст.4188), п н том 1 Положения оМинистерстве строительства
и жилищно- омм нально о хозяйства Российс ой Федерации, твержденно о постановлением Пра-
вительства Российс ой Федерации от 18 ноября 2013 . N 1038 (Собрание за онодательства
Российс ой Федерации, 2013, N 47, ст.6117; 2018, N 53, ст.8666),
при азываю:
Утвердить типовые инди аторы рис а нар шения обязательных требований, использ емые при

ос ществлении ос дарственно о жилищно о надзора и м ниципально о жилищно о онтроля, со-
ласно приложению настоящем при аз .

Министр И.Э.Файз ллин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 23 де абря 2021 ода N 990/пр
Об тверждении типовых инди аторов рис а нар шения обязательных требований,

использ емых при ос ществлении ос дарственно о жилищно о надзора
и м ниципально о жилищно о онтроля

(Заре истрировановМинистерствеюстицииРоссийс ойФедерации
11.03.2022 ода,ре истрационныйN 67247)

1. Трех ратный и более рост оличества обра-
щений за единиц времени (месяц, вартал) в
сравнении с предшеств ющим анало ичным пе-
риодом и (или) с анало ичным периодом пред-
шеств юще о алендарно о ода, пост пивших в
адрес ор ана ос дарственно о жилищно о над-
зора, ор ана м ниципально о жилищно о онт-
роля от раждан (пост пивших способом, позво-
ляющим становить личность обративше ося
ражданина) или ор анизаций, являющихся соб-
ственни амипомещенийвмно о вартирномдоме,
раждан, являющихся пользователями помеще-
ний в мно о вартирном доме, информации от
ор анов ос дарственной власти, ор анов мест-
но о само правления, из средств массовой ин-
формации,информационно-теле омм ни ацион-
ной сети «Интернет» , ос дарственных информа-
ционных систем о фа тах нар шений онтролир -
емыми лицами обязательных требований, ста-

ТИПОВЫЕИНДИКАТОРЫРИСКАНАРУШЕНИЯОБЯЗАТЕЛЬНЫХТРЕБОВАНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОЖИЛИЩНОГОНАДЗОРА

ИМУНИЦИПАЛЬНОГОЖИЛИЩНОГОКОНТРОЛЯ

новленных частью 1 статьи 20 Жилищно о оде -
са Российс ой Федерации.
Часть 1 статьи 1 Федерально о за она от 31

июля 2020 . N 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российс ой Федерации» (Собрание
за онодательства Российс ой Федерации, 2020,
N 31,ст.5007).
Собрание за онодательства Российс ой Фе-

дерации, 2005, N 1, ст.14; 2021, N 24, ст.4188.
2. Отс тствие в течение трех и более месяцев

а т ализации информации, подлежащей разме-
щению в ос дарственной информационной сис-
теме жилищно- омм нально о хозяйства в соот-
ветствии с поряд ом, формами, сро ами и пери-
одичностью размещения, становленными в со-
ответствии с частью 5 статьи 165 Жилищно о о-
де са Российс ой Федерации.

(Собрание за онодательства Российс ой Фе-
дерации, 2005, N 1, ст.14; 2017, N 1, ст.10.).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯЖИЛАЯ
ВЫСОТКАИЗДВУХСОЕДИНЕННЫХ
МЕЖДУСОБОЙБАШЕНБУДЕТ
ПОСТРОЕНАВОФЛОРИДЕ

Архите т рная фирма ODA из Нью-Йор а
славится своими прое тами небос ребов с
необычными онстр циями, и ее последнее
предложение не является ис лючением. Про-
е т жило о омпле са 300 West Broward Blvd,
предназначенный для Форт-Лодердейла,
Флорида, состоит из дв х привле ательных
соединенных вверх башен.
Констр тивно 300 West Broward Blvd состоит из

нес оль их частей. На нижнем ровне распола а-
ется 10-этажный поди м, на вершине оторо о
б д т становлены две башни, соединенные мос-
том.По а точная высотанеизвестна,ноэтажность
аждой из них составляет 38 этажей.
Фасады с бал онами б д т состоять из сте ла и

лепных стеновых панелей. Сам поди м б дет от-
делан перфорированным металлом и рашен
множеством зеленых насаждений.
По словам архите торов, обе башни страте и-

чес и расположены в дв х хорошо видимых -
лах част а: одна на северо-западном л б ль-
вара Уэст-Бровард и ю о-западной 4-й авеню, а
др ая на ю о-восточном л Ньюджент-авеню.
По мере набора высоты южная башня поворачи-
вается северной башне, при этом верхние 11
этажей соединяются. Это соединение создает

ни альн ю динамичес ю форм и символичес-
ие ворота. П стота, созданная межд башнями,
придает омпле с привле ательный внешний
вид, а сплошные бал оны наверх с панорамным
видом на ород обеспечивают достаточное оли-
чество естественно о света и возд ха для все о
омпле са.
Большая часть пространства 300 West Broward

Blvd б дет занята 956 жилыми апартаментами, в
том числе дв хэтажными рос ошными пентха са-
ми, а на первом этаже б дет расположено не-
с оль о тор овых центов. К сл ам жильцов и
остей высот и б дет предложена от рытая пал -
ба с бассейнами, озеленением и зонами отдыха.
Кроме то о, в здании б д т расположены еще
одна остиная, библиоте а для жильцов и оздо-
ровительный и фитнес-центр.

CANDID-TOR:НЕОБЫЧНЫЙНЕБОСКРЕБ,
СОСТОЯЩИЙИЗОТДЕЛЬНЫХБЛОКОВ,
СЛОЖЕННЫХДРУГНАДРУГА

Голландс ая омпания MVRDV известна про-
е тированием необычных зданий, и ее после-
дний прое т не стал ис лючением. Небос реб
Candid-Tor, без словно, станет еще одной о-
лово р жительной архите т рной достопри-
мечательностью.
Прое т представляет собой две ст пенчатые

башни, состоящие из бообразных се ций, рас-
положенных а небрежно сложенные детс ие
би и. Прое т Candid-Tor запланирован для рай-

она Мюнхена, Германия, недале о от станции
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метро Candidplatz, названной в честь х дожни а
ПитераКандида.Небос ребб детдости атьотно-
сительно с ромной высоты в 66 м. Каждая е о
часть б дет состоять из четырех бло ов разно о
размера, расположенных онсольно др относи-
тельно др а для создания террасных про-
странств,приэтомверхниебло исопри асаются,
образ я о ромн ю ар .
На все террасах башни, та же а и во р нее,

б дет высажено мно о зеленых растений. Кроме
то о, на рыше б д т становлены солнечные па-
нели для меньшения на р з и на сеть, а в про-
цессе строительства б д т использоваться пере-
работанныематериалы.Вн триразместятсяофис-
ные помещения, а та же медицинс ая лини а,
фитнес-ст дия,общественныйи льт рныйцентр.
По словам архите торов омпании MVRDV, по

своим размерам и оформлению фасадов бло и
ново о небос реба смоделированы на основе
с ществ ющих зданий, расположенных во р ,
эффе тно онтрастир я с их дизайном.
Строительство небос реба Candid-Tor в насто-

ящее время продолжается и по а сро и е о за-
вершения не известны.

«ПАДАЮЩАЯ» БАШНЯВОСЛО
ПРОСЛАВЛЯЕТТВОРЧЕСТВОИЗВЕСТНОГО
ХУДОЖНИКА-ЭКСПРЕССИОНИСТА

Бла одаря алюминиевом фасад и на лон-
ной форме, новый м зей стал еще одной
достопримечательностьюнабережнойОслои,
по словам испанс ой дизайн-ст дии Estudio
Herreros, разработавшей прое т, одним из
р пнейшихвмирем зеев,посвященныйтвор-
честв Эдварда М н а.
В нем представлены тысячи работ известно о

норвежс о о э спрессиониста, в том числе не-
с оль о версий е о шедевра «Кри ».
М зей под названием Munch («М н ») заменил

собой ори инальный м зей М н а, построенный
в 1950-х одах, и недавно от рыт после длитель-
но о процесса прое тирования и строительства,
начато о еще в 2016 од . Здание состоит из

трехэтажно о поди ма и башни высотой 60 мет-
ров. Е о размер здания и верти альная плани-
ров а не толь о сл жат «ориентиром» для т ри-
стов, но и обеспечивают создание больших а-
лерейных пространств с различной высотой по-
тол ов. В м зееМ н а есть запираемые омнаты
с очень высо ой степенью безопасности, чтобы
арантировать сохранность ценных произведе-
ний ис сства.
Интерьер м зея разделен на две зоны: «стати-

чес ю» и «динамичес ю». В «статичес ой» зоне
размещены произведения ис сства и пред с-
мотрены стро ие меры безопасности, возд шные
шлюзы и др ие техноло ии онтроля влажности
и освещения для защиты э спонатов. Простор-
ная «динамичес ая» зона отличается большим
осте лением, от рывающим потрясающие пано-
рамные виды на Осло. В м зее М н а 11 выста-
вочных залов и более 26700 работ х дожни а.
Помимо известных версий «Кри а», здесь име-

ются и др ие предметы, связанные с М н ом,
та ие а отпечат и, фото рафии и даже письма и
личные вещи. Здание построено с четом э оло-
ичес их требований и по стандартам пассивно о
дизайна, из низ о леродисто о бетона и перера-
ботанной стали, а е о нес щая онстр ция рас-
считана на сро сл жбы 200 лет.

Среди особенностей прое та можно отметить
превосходн ю изоляцию, высо ий ровень ер-
метичности и использование в строительстве пе-
реработанных материалов. В частности, внешняя
облицов а из волнистых алюминиевых листов от-
ражает солнечный свет и предотвращает пере-
рев помещений м зея.

СПОРТИВНЫЙСТАДИОНВСТИЛЕ
ГОЛОВНОГОУБОРАУБЕРЕЖЕТ
СПОРТСМЕНОВОТПЕРЕГРЕВА
ВО ВРЕМЯМАТЧЕЙ

Напоминающий о ромный оловной бор,
«забытый» в п стыне Катара, новый стадион
Аль-Т мама был от рыт для проведения чем-
пионата мира по ф тбол FIFA 2022. Е о при-
вле ательныйдизайнвдохновлен ахфией,тра-
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диционным т аным оловным бором, ото-
рый носят м жчины на Ближнем Восто е, и
призван обеспечивать для зрителей и спорт-
сменов омфортн ю температ р во время
и р. Стадион Аль-Т мама был спрое тирован
атарс имархите торомИбра имомМ.Джай-
дой и расположен недале о от столицы стра-
ны, Дохи. Он вмещает 40 000 зрителей и, а
ожидается, примет 8 ф тбольных матчей,
вплоть до четвертьфинала соревнований.
Помимо само о стадиона, объе т вмещает ме-

четь,б ти -отель и тор овыеплощади.Поо онча-
нии т рнира он б дет использован для др их
спортивных мероприятий.
По словам архите тора, подобно том , а ах-

фия защищает оловы людей от солнца, стадион
б дет защищать и ро ов и зрителей от жары с
помощью сложной системы охлаждения с водо-
разбрыз ивателями, ондиционирования и вен-
тиляции возд ха. Стадион Аль-Т мама та же мо-
жет похвастаться э оло ичными техноло иями
пассивно остроительства, оторыеспособств ют
снижению леродно о следа прое та. В частно-
сти,бытовыесточныеводыповторноиспольз ют-
ся для орошения растений и деревьев, оторые
по рывают больш ю часть территории, а значи-
тельное энер опотребление стадиона частично
по рывается мощностью солнечной батареи, с-
тановленной недале о от не о. Еще одна отдель-
ная солнечная батарея питает системы ондици-
онирования возд ха на объе те.

РОСКОШНАЯБАШНЯНАНАБЕРЕЖНОЙ
СИДНЕЯПОДНИМАЕТКНЕБУСКРУЧЕННЫЕ
СТЕКЛЯННЫЕ «ЛЕПЕСТКИ»
В2013 од омпанияWilkinsonEyre выи рала

межд народный архите т рный он рс на
прое т ново онебос ребананабережнойСид-
нея. И вот сп стя 8 лет омпания объявила о
завершении строительства One Barangaroo, с
отелеми рос ошными апартаментами и вели-
олепными видами на о рестности, в том
числе на знаменитый Сиднейс ий оперный
театр и мост Харбор-Бридж.
Башня One Barangaroo (она же Crown Sydney)

поднимается на высот 275 м. Необычный фасад
вы лядит а три с р ченных «лепест а», один из
оторых примерно на середине высоты «отходит»
от основно о здания.
В нем размещается отель, то да а в др их

дв х «лепест ах» находятся рос ошные резиден-
ции. По словам архите торов, изо н тая форма
здания была довольно сложной для реализации.
Засте ленный фасад One Barangaroo спрое ти-

рован та , чтобы меньшить прито солнечно о
тепла, помо ая поддерживать омфортн ю темпе-
рат р . Он имеет высо ю степень теплоизоляции

и состоит из трех различных систем осте ления: в
более з их местах с большой ривизной станов-
лена триан лированная система, основное ос-
те ление башни состоит из прямо ольных пане-
лей от пола до пола разной ширины. Третья систе-
ма осте ления, охватывающая остиничные номе-
ра, представляет собой обычный навесной венти-
лир емыйфасадсвыст пающимистой ами.Апар-
таменты One Barangaroo разделены на резиден-
циисдв мя, тремя, четырьмяипятьюспальнями, а
та же нес оль о д пле сов и лю сов в пентха се.
Пристроенный небос реб 4-этажный поди м

в лючает 2 панорамные террасы, аждая с пей-
зажными бассейнами с видом на авань, теннис-
ные орты, тренажерные залы, от рытый павиль-
он, бальный зал, афе, бары и рестораны. Вн три
самой башни находится рос ошный рортный
отель с 349 лю сами, а на верхних этажах 76
рос ошных жилых апартаментов – 2-5 омнатных
вартир плюс нес оль о д пле сов и пентха сов.
Рос ошные добства в лючают высо о ачествен-
н ю алюминиев ю хонн ю техни , мраморные
ванные омнаты и рос ошн ю мебель, а та же
сл и онсьержа, спа, фитнес-центра.
Прое т был за азан омпанией Crown Resorts

Limited, в строительстве частвовали Bates Smart,
Meyer Davis, Blainey North, Robert Bird Group, Aecom,
а та же омпания St. Legere Design International,
занимающаяся ландшафтным дизайном.

Под отовлено по материалам портала -
https://www.vzavtra.net/sovremennye-zdaniya
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ПОЭТАПНЫЙПЕРЕХОДК ТИМСУЧЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНОЙСПЕЦИФИКИ
Р оводитель прое та внедрения техноло ий ин-

формационно о моделирования (ТИМ) Прое тно о
офиса цифровой трансформации Минстроя России
Вадим Степанов расс азал о поэтапном переходе
ТИМ и вопросах эволюционно о достижения целе-
вых по азателей цифровой зрелости в строительной
отрасли.
Анализ те щей сит ации в области радострои-

тельства и развития территорий, по азывает, что боль-
шинство ос дарственных сл по предоставлению
различных до ментов о азываются в б мажном виде,
а доля от аза по та им сл ам может составлять до
40%. Строители и девелоперы не все да имеют полно-
ценный дост п радостроительной информации в
том или ином ре ионе / с бъе те РФ. Все это значи-
тельно снижает темп инвестиционно-строительно о
ци ла, х дшает финансовые по азатели прое тов. В
то же время ос дарства нет едино о рес рса с
информацией о ходе реализации федеральных и ре и-
ональных прое тов. Для решения этих задач Минстро-
ем России совместно с ФАУ «ФЦС» ведется работа
одновременно по нес оль им направлениям.
Во-первых, на начальном этапе ма симальные
силия планир ется направить на формирование
модели данных и формализацию правил стр т ри-
рования обменных данных с использованием XML
взамен словно цифровых до ментов (PDF). Имен-
но XML-схемы позволят переводить мно ие до -
менты в машиночитаемый формат, чтобы о азание
ос сл и пол чение всевозможных разрешений
было ор анизовано в эле тронном виде. Участни и
строительно о рын а б д т иметь полный дост п о
всей информации по за онодательном и техничес-
ом ре лированию, собранной на единой эле т-
ронной платформе, а ос дарство - пол чать а т -
альн ю информацию по реализации всех оспрое -
тов в прозрачных метри ах.
Во-вторых, это переход ТИМ, обеспечивающий зна-

чительные преим щества по сравнению с традицион-
ными методами прое тирования, и решающий самые
распространенные проблемы за азчи а. Например,
прое тировщи и даже вн три одной ор анизации мо т
работать не синхронизировано, пос оль то-то обме-
нивается информацией чаще, то-то реже. Не все да
всем частни ам прое та известны те щие изменения
прое та. Ведомости и специфи ации подсчитываются

р чным способом, значит, высо а вероятность ошибо
а в больш ю, та и меньш ю стороны по прое тным
объемам. Это, без словно, не ативно с азывается на
формировании сметной стоимости: неточности дости-
ают до 30% на стадии «П».
А для строительства сро и и стоимость – важнейшие

по азатели, и именно поэтом во мно их западных
странах cost-engineer’ пра тичес и самые высо ооп-
лачиваемые специалисты. Современные способы про-
е тирования позволяют работать в среде общих дан-
ных. Это цифровое пространство для всех частни ов
процесса, оторое синхронизир ет работ всех прое -
тировщи ов и предоставляет за азчи дост п про-
веренной и а т альной информации.
Использование любо о про раммно о омпле са

для создания BIM моделей позволяет в автоматичес-
ом режиме подсчитывать площади, объемы и прочие
физичес ие параметры элементов объе тов апи-
тально о строительства. Корре тно созданная BIM
модель сама по себе позволяет пол чить более точ-
ные данные для сметчи а (с от лонением не более
10%), а если использовать специализированные про-
раммные средства, то можно формировать сметы по
ос дарственном образц через назначение расце-
но прямо на элементы модели.
На те щий момент в подавляющем большинстве

строительных и прое тных омпаний правление не
автоматизировано и происходит в «р чном режиме».
Да и в прое тных ор анизациях различные отделы,
обеспечивающие сбор и под отов прое тных реше-
ний, финансовых и производственных данных, имеют
непрозрачное взаимодействие.
Данные от исполнителей передаются соответств ю-

щем р оводств отделов (или департаментов) в са-
мых различных форматах: pdf, те сты, таблицы, ра-
фи и, фото рафии и даже изображения. Затем р о-
водство обрабатывает данные, верифицир ет их и
направляет За азчи .
В процессе передачи данных возможны ис ажения

из-за влияния человечес о о фа тора (элементарных
ошибо ), перевода данных из разных форматов, а
та же из-за то о, что один и тот же по азатель разные
отделы мо т высчитывать по-разном (например,
% отовности объе та).
Со ласно мно им исследованиям, о оло 40% време-

ни производственный персонал на строительных про-
е тах простаивает – ожидает техни , освобождения
фронта работ, постав материалов, подъем их на
монтажный оризонт.

Ценообразование в строительстве

ИНФОРМАЦИОННОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНТРАКТАЦИЯОБЪЕКТОВНАЦПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕКАЧЕСТВЕННЫЕДОРОГИ»
2022 ГОДА ВЫПОЛНЕНА НА 76,9%
Бла одаря реализации национально о прое -

та «Безопасные ачественные доро и» в 2022
од строительно-монтажные работы запланиро-
ваны на 4,6 тыс. част ов, площадь лад и верх-
них слоев по рытия составит более 74 млн в. м.
По состоянию на 11 февраля 2022 ода, в 84
с бъе тах страны за онтра товано более 3,5 тыс.
объе тов, что составляет 76,9%отобще ообъема
запланированных работ.

«В 15 с бъе тах онтра тация завершена на
100%, еще в 12 ре ионах - более чем на 90%, -
расс азал заместитель р оводителя Федераль-
но о дорожно о а ентства И орь Костючен о. -
Объемфинансирования,пред смотренныйнаре-
ализацию федерально о прое та «Ре иональ-
ная и местная дорожная сеть» в 2022 од , со-
ставляет более 300 млрд р блей».
Та , в К рс ой области за онтра товано 100%

объе тов. Среди них - строительство ма истрали в
ми рорайоне Северный в К рс е. Новая доро а
позволит раз р зить движение и даст старт строи-
тельств развяз и. Протяженность част а соста-
вит 1,35 м. Со ласно прое т , дв хполоснаяма и-
страль на всем протяжении б дет обор дована
освещением. На объе те же ид т под отовитель-
ные работы: специалисты бирают деревья и вос-
станавливают ось б д щей трассы. Строительство
должны завершить до онца те ще о ода.
Ниже ородс ая область - еще один с бъе т со

100% онтра тацией объе тов. «Национальный
прое т «Безопасные ачественные доро и» позво-
лил изменить подход сфере дорожно о строи-
тельства и ремонта. Это асается ачества и самих
работ, и под отов и ним. Бла одаря своевремен-
ном планированию специалистов появляется
запас времени для формирования пар а техни и и
за п и материалов. В рез льтате выходить на
объе т они мо т, а толь о позволяют по одные
словия», - отметил лава ре иона Глеб Ни итин.
В планах 2022 ода - приведение норматив

более 700 м автомобильных доро Ниже ородс-
ой области и 453,1 по . м мостов. Кроме то о,
объем ремонта доро медицинс им чреждени-

ям в Ниже ородс ой области в 2022 од плани-
р ют величить почти в три раза по сравнению с
предыд щим одом.
В этом од в российс их ре ионах запланиро-

ван ввод в э спл атацию р пных объе тов стро-
ительства и ре онстр ции, работы на оторых
длились в течение нес оль их дорожных сезо-
нов. Та , в Мос овс ой области завершится ре-
онстр ция Лобненс о о шоссе. Участо протя-
женностью 3 м расширят от 4 до 7 полос движе-
ния. Здесь об строят освещение, трот ары и 6
останово для общественно о транспорта, а та -
же становятш мозащитные э раны. Та жеб д т
построены 4 надземных перехода, обор дован-
ных с четомпотребностеймаломобильных р пп
населения. В процессе проведения работ ре-
онстр ир ют и мостовой переход через ре
Мещерих .
Расчетная с орость движения на обновленном

шоссе составит 80 м/ч по основном ход и от 50
до 70 м/ч на съездах. Перспе тивная проп с -
ная способность - поряд а 60 тыс. автомобилей в
с т и. В рез льтате со ратится время в п ти от
Лобни в сторон аэропорта Шереметьево и об-
ратно, а та же л чшится транспортная дост п-
ность деревень Чашни ово и Носово.
Отметим, что онтра тацияобъе товнациональ-

но о прое та 2022 ода в ре ионе выполнена на
100%.
В Самарс ой области за анчивается II этап

возведения Самарс о о мостово о перехода.
Ма истраль позволит жителям К йбышевс о о
района Самары, а та же Волжс о о района и
Ново йбышевс а добираться без пробо до
центра столицы ре иона. Рабочее движение по
част же от рыто, есть прямой выезд нафеде-
ральные трассы в направлении Оренб р а и
Казахстана, а та же на ре иональн ю доро
Самара – Вол о рад.
Напомним,прое томпред смотреностроитель-

ство 4-6-полосной автомобильной доро и протя-
женностью 7,8 м. Всоставе объе та — три транс-
портные развяз и: на пересечении с лицами
Утевс ой, Грозненс ой и п тепровод через же-
лезнодорожные п ти.
Что асается онтра тации объе тов 2022 ода,

в Самарс ой области она выполнена на 100%.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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инфрастр т ры, твержденной в становленном
поряд е;

- разъяснение поряд а рассмотрения обраще-
ний подрядных ор анизаций за азчи ам об
изменении стоимости действ ющих онтра тов, в
том числе в связи с ростом стоимости строитель-
ных рес рсов а по принятым, та и не принятым
объемам работ, принятия решения за азчи ами
по та им обращениям;

- еже вартальное обеспечение предоставле-
ния в ФГИС ЦС данных о стоимости строительных
рес рсов, применяемых в дорожном строитель-
стве, постав а или производство оторых ос ще-
ствляется р пными подрядными ор анизация-
ми, выполняющими работы в дорожной отрасли;

- поэтапное оп бли ование в ФГИС ЦС форми-
р емой в рам ах под отов и переход на рес р-
сно-инде сныйметодпрое тафедеральнойсмет-
но-нормативной базы в целях сбора замечаний и
предложений и обс ждение с профессиональ-
ным сообществом до ее вст пления в действие;

- точнение поряд а расчета сметной прибыли
в соответствии с объе тивными среднеотрасле-
выми по азателями с четом проработ и возмож-
ности их расчета от прямых затрат или орре ти-
ров а действ ющих значений нормативов смет-
ной прибыли в дорожном строительстве;

- проработ а вопроса о необходимости измене-
ния методи и расчета а ре ированно о про ноз-
но о инде са-дефлятора в сфере строительства
(инде сов-дефляторов), сообщаемо о Минэ о-
номразвития России;

- внесение изменений в порядо определения
начальной (ма симальной) цены онтра та (да-
лее - НМЦК) на выполнение подрядных работ по
строительств , ре онстр ции в части использо-
вания при определении НМЦК инде сов измене-
ния сметной стоимости строительства, сообщае-
мыхМинстроем России;

- проработ а вопроса о возможности премиро-
вания подрядной ор анизации за досрочное за-
вершение работ по строительств , ре онстр -
ции, апитальном ремонт объе тов апитально-
остроительства.
Во втором разделе запланировано на:

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

КАКИЕИЗМЕНЕНИЯНОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙБАЗЫСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ ЗАПЛАНИРОВАНЫВЭТОМ ГОДУ
Оп бли ован «Планмероприятий («дорожная
арта») «Совершенствованиеправово оре лиро-
ваниявсферестроительстваипра ти ипримене-
ния внесенных изменений в нормативные право-
вые а ты» ( тв. Правительством РФ 28.01.2022 .
N 812п-П49).
Дорожная арта разработана на 2022 од и

в лючает пять разделов:
- Совершенствование ре лирования в сфере

ценообразования;
- Совершенствование за онодательства РФ о
ос дарственных за п ах;

- Внесение изменений в Град оде с РФ и
иные нормативные правовые а ты в сфере стро-
ительства;

- Решение проблем азначейс о о и бан овс-
о о сопровождения строительных онтра тов и
отдельных вопросов привлечения редитных
рес рсов;

- Анализ за онодательства РФ и изменений,
внесенных в нормативные правовые а ты, при-
менительно сфере строительства.
В первом разделе запланировано девять ме-

роприятий, все со сро ом исполнения в I варта-
ле 2022 ода. А именно:

- становление среднеотраслевых размеров
оплаты тр да для целей расчета инде сов изме-
нениясметнойстоимостистроительствапообъе -
там дорожной инфрастр т ры и дальнейше о
использования для формирования сметной сто-
имости строительства объе тов дорожной инф-
растр т ры при переходе применению рес р-
сно-инде сно о метода, с четом данных систе-
мообраз ющихпредприятийире иональной спе-
цифи и;

- расчет инде сов изменения сметной стоимос-
ти строительства на отдельные виды линейных
объе тов, реализ емых на территории нес оль-
их с бъе тов РФ с четом становленной единой
отраслевой заработной платы рабочих, задей-
ствованных на строительстве объе тов дорожной
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

?
Ответ под отовил:
Э сперт сл жбыПравово о онсалтин а ГАРАНТ а дитор Верхова Надежда

На основании подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федераль-
но о за она от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О онтра тной
системе в сфере за по товаров, работ, сл для
обеспечения ос дарственных и м ниципальных
н жд» (далее -За онN 44-ФЗ)доп с аетсяизмене-
ние в ходе исполнения онтра та объема и (или)
видов выполняемых работ по онтра т , предме-
том оторо о является выполнение работ по стро-
ительств , ре онстр ции, апитальном ремонт ,
снос объе та апитально о строительства, прове-
дению работ по сохранению объе тов льт рно о
наследия по со лашению сторон, при словии, что
та ая возможность была пред смотрена до мен-
тациейоза п еи онтра том,авсл чаеос ществ-
ления за п и единственно о онтра ента - он-
тра том.Приэтомдоп с аетсяизменениес четом
положений бюджетно о за онодательства РФцены
онтра та не более чем на 10% цены онтра та.
Ка видим, подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-

ФЗ доп с ает изменение объема и (или) видов
выполняемых работ по онтра т на выполнение
строительных работ без о раничения видов работ
и масштаба изменения их объема. Вместе с тем
этой же нормой о раничена возможность измене-
ния цены онтра та, оторое доп с ается с четом
положений бюджетно о за онодательства РФ, не
более чем на 10% цены онтра та. Соответствен-
но, изменение объема работ о раничивается тем
словием, что оно не должно влечь изменение их
стоимости свыше азанно о предела. При этом
требование о пропорциональности изменения
ценыизменениюобъемаработотс тств ет,поэто-
м в принципе возможно величение объема ра-
бот более чем на 10% при словии, что цена
величится не более чем на 10%.
Та им образом, если в данном сл чае возмож-

ность изменения онтра та на выполнение работ
по апитальном ремонт объе та апитально о
строительствавсоответствиистребованиямиподп.
«в» п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗбыла пред смот-
рена до ментацией о за п е и онтра том, а в

Сро онтра та по апитальном ремонт - менее ода. Планир ется замена видов ра-
бот более чем на 30% и величение сро а выполнения работ. Можно ли в данном сл чае
изменить сро выполнения работ? На с оль о процентов можно изменить виды работ в
ло альном сметном расчете?

сл чае ос ществления за п и единственно о
подрядчи а - онтра том, стороны вправе за лю-
чить дополнительное со лашение о замене одних
видов работ на др ие в объеме более 30% при
словии, что та ая замена не повлечет изменение
с четом положений бюджетно о за онодатель-
ства РФ цены онтра та более чем на 10%.
Особо отметим, что положения подп. «в» п. 1 ч. 1
ст. 95 За она N 44-ФЗ не пред сматривают воз-
можности изменения сро а исполнения онтра -
та. Одна о та ая возможность пред смотрена по-
ложениямип. 9ч. 1ст. 95За онаN 44-ФЗ,со ласно
отором если онтра т, предметом оторо о яв-
ляется, в частности, выполнение работ по апи-
тальном ремонт объе та апитально о строи-
тельства по независящим от сторон онтра та об-
стоятельствам, вле щим невозможность е о ис-
полнения, в том числе необходимость внесения
изменений в прое тн ю до ментацию, либо по
вине подрядчи а не исполнен в становленный в
онтра те сро , доп с ается одно ратное измене-
ние сро а исполнения онтра та на сро , не пре-
вышающий сро а исполнения онтра та, пред с-
мотренно о при е о за лючении.За он N 44-ФЗ не
содержит а та ово о запрета на неодно ратное
изменение словий онтра та, в том числе на пос-
ледовательное изменения словий онтра та по
азанным основаниям, поэтом пола аем, что

за азчи вправеприсоблюдениитребованийподп.
«в» п. 1 и п. 9 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ заменить
пред смотренные онтра том виды работ и про-
длить сро исполнения онтра та.
Ре оменд ем та же озна омиться с материала-

ми:
- Энци лопедия решений. Изменение онтра -

тов на выполнение строительных работ по За о-
н N 44-ФЗ;

- Энци лопедия решений. Изменение объемов
и (или) содержания работ по онтра т по За он
N 44-ФЗ с твердой ценой за весь объем работ.

Ответ прошел онтроль ачества



56

N 2 2022
www.stroy-info63.ruПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ТОРГАМ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîì
àóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñà, íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó.!

S(02)-2

S(02)-4

S(02)-3

S(02)-1

S(02)-5

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000122000139
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по разработ е прое тно-сметной
до ментации на ремонт санитарных злов с заменой системы водоснабжения, ана-
лизации и вентиляции, ремонт системы отопления здания, ремонт вн тренних поме-
щений с целью поддержания в надлежащем э спл атационном состоянии объе та ль-
т рно о наследия «К йбышевс ий ориспол ом. Арх. Шредер. Итальянс ий ренессанс»,
расположенно о по адрес : . Самара, л. К йбышева, д. 135.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 265 740,67 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000122000147
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по снос объе та апитально о
строительства (аварийно о жило о дома), расположенно о по адрес : . Самара, Ле-
нинс ий район, л. Вилоновс ая, дом N 67, литера А.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 782 656,80 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000122000145
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по снос объе та апитально о
строительства (аварийно о жило о дома), расположенно о по адрес : . Самара, Са-
марс ий район, л. Садовая, д. 19, литеры АА1аа1а2.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 417 981,94 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300086522000010
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро обще о пользования
местно о значения сельс о о поселения Хворостян а м ниципально о района Хво-
ростянс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: М ниципальное азенное чреждение «Управление по стро-
ительств и жилищно- омм нальном хозяйств » М ниципально о района хворостянс-
ий Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 11 735 966,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322001526
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания СДК «МИР» в с. Утев а
м ниципально о района Нефте орс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 44 386 990,00 российс ий р бль.
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При лашения подрядным тор ам

S(02)-8

7(02)-9

S(02)-10

S(02)-11

S(02)-7

Реда ция ж рнала доводит до сведения
всех заинтересованных лиц - cбор извещений о тор ах

в N 03 (561) от 25.03.2022 .
за анчивается 24.03.2022 . в 12.00

S(02)-6 От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300000122000129
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств территории
Мая овс о о сп с а.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 7 236 457,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300094722000001
Наименование объе та за п и: Разработ а прое тно-сметной до ментации по объе -
т «Техничес ое перевоор жение отельной N1, по адрес : Самарс ая область, Боль-
ше л шиц ий район, с. Большая Гл шица, л. Га арина, д. 27Б».
Размещение ос ществляет: М ниципальное чреждение администрация сельс о о
поселения Большая Гл шица м ниципально о района Больше л шиц ий Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 160 892,62 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300086522000010
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро обще о пользования
местно о значения сельс о о поселения Хворостян а м ниципально о района Хво-
ростянс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: М ниципальное азенное чреждение «Управление по стро-
ительств и жилищно- омм нальном хозяйств » М ниципально о района Хворостян-
с ий Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 11 735 966,00 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322002438
Наименование объе та за п и: Те щий ремонт зданий, помещений, соор жений и
др о о им щества на территории ГБОУ, в том числе те щий ремонт зданий и помеще-
ний в соответствии с предписаниями, требованиями Госпожнадзора, Роспотребнад-
зора и т.д. Те щий ремонт (замена дверей на ПВХ в лестничных лет ах-8 шт) в ГБОУ
СОШ N5 по адрес : л. Новостроящаяся, 18а; замена дверно о бло а на ПВХ (2-я млад-
шая р ппа N9) в СП ГБОУ СОШ N5 по адрес : л. Новостроящаяся, 22.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 422 651,13 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342100019522000003
Наименование объе та за п и: Выполнение работ в рам ах те ще о ремонта по
монтаж пожарной си нализации в отделе полиции N 1 Управления МВД России по

. Самаре, расположенном по адрес : . Самара, пр. Кирова, д.223, отделе полиции
N 9 Управления МВД России по . Самаре расположенном по адрес : . Самара,
л. Аврора, 101 (2022 од).
Размещение ос ществляет: Управление министерства вн тренних дел Российс ой
Федерации по ород Самаре.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 797 880,40 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322002398
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания ДК «НИВА» МБУК «Со-
звездие» с.п. Верхняя Подстепнов а м ниципально о района Волжс ий Самарс ой
области.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 35 393 695,06 российс ий р бль.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




